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Пояснительная записка 

 

Учебный план основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Лицей № 3» (далее – учебный план) 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение, по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего 

образования реализуется преимущественно за счет учебных предметов, 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно- 

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами МБОУ «Лицей № 3». 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок 

освоения   образовательных   программ    начального    общего 

образования. Продолжительность учебного года при получении 

начального общего образования для 1-х классов составляет 33 недели, для 

2–4-х классов – 34 недели. Соответственно, весь период обучения на 

уровне НОО составляет 135 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели. При распределении часов учтен ступенчатый 

режим в 1-м классе: в сентябре–декабре уроки длятся по 35 минут, в 

январе–мае – по 40 минут. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

 для 1-х классов – не более четырех уроков; 

 2–4-х классов – не более пяти уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных 

предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

1.2.3685-21. В учебном плане начального общего образования МБОУ 

«Лицей № 3» выделено: 

 в 1-х классах – 21 час в неделю; 

 2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года 

составляет 3006 часов. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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Цели образовательного учреждения 

 

Основными целями МБОУ «Лицей № 3»  являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательной программы 

НОО; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку; 

- воспитание нравственно здоровой, духовно полноценной и трудоспособной 

личности, обеспечивающей духовно-нравственное развитие и качество 

подготовки обучающихся; 

- адаптация личности к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Ожидаемые результаты 

       Начальное общее образование (I-IV классы) – формирование 

универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе, воспитание основ умения учиться – способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, 

саморегуляции в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности по образовательной 

программе начального общего образования основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

При составлении учебного плана общеобразовательная организация 

МБОУ «Лицей № 3» руководствовалась следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (http://fgosreestr.ru).  

4. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

http://fgosreestr.ru/
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молодежи», утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин  

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

6.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры». 

7. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

8. Основная   образовательная программа  начального общего общего 

образования МБОУ «Лицей № 3». 

9.  Устав МБОУ «Лицей № 3». 

Режим функционирования образовательного учреждения  

(режим занятий обучающихся) 

Учебный план МБОУ «Лицей № 3» на 2022-2023 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 

предусматривает:  

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 

учебные недели, II-IV классы –34 учебные недели; 

 

I четверть:   01.09.2022 - 28.10.2022                    (8 недель). 

Каникулы: 29.10.2022 – 06.11.2022                       (8 дней) 

II четверть:  07.11.2022 – 30.12.2022                   (8 недель) 

Каникулы:  31.12.2022 – 08.01.2023                      (9 дней) 

III четверть:  09.01.2023 – 24.03.2023                  (11 недель) 

Каникулы:  25.03.2023 – 02.04.2023                       (9 дней) 

IV четверть: 03.04.2023 – 25.05.2023                   (8 недель) 

Дополнительные каникулы для первоклассников: 

13.02.2023 – 19.02.2023  (7 дней). 
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      Продолжительность учебной недели - 5-дневная (для учащихся I- 

классов). Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели. 

 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября 2022 года. 

          Учебный год условно делится на четверти в I- IV классах,  являющиеся 

периодами, по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ.  

 

Промежуточная аттестация 

Освоение основной образовательной программы сопровождается  

промежуточной аттестацией обучающихся. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

     Промежуточная аттестация обучающихся в первых классах не 

проводится. 

 

    Промежуточная аттестация в 2 – 4 классах проводится в последние две 

недели апреля. 

        Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

превышает величину максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся.  

Продолжительность учебной недели: 5-дневная учебная неделя для 

учащихся I- IV классов. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели, объем максимально допустимой 

нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 1-х классов -  4 уроков в неделю; 

для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков; 

Начало занятий для 1 – 4-х классов в 08 часов 00 минут. 

Обучение осуществляется в первую смену для 1-4-ых классов. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня  предусмотрена динамическая пауза 

продолжительностью  40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
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Продолжительность урока во 2-4-х классах составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все  

 

дополнительные занятия проводятся с перерывом в 45 минут после 

последнего урока. 

Расписание звонков для 1-х классов 

 

№ урока 

сентябрь, 

октябрь 
ноябрь, декабрь январь - май 

время перемена время перемена время перемена 

1 08.00-

08.35 

08.35-

08.45 

08.00-

08.35 

08.35-

08.45 

08.00-

08.40 
08.40-08.50 

2 08.45-

09.20 
 

08.45-

09.20 
 

08.50-

09.30 
 

динамическая  

пауза 
09.20-10.00 09.20-10.00 09.30-10.10 

3 10.00-

10.35 
 

10.00-

10.35 

10.35-

10.45 

10.10-

10.50 
10.50-11.00 

4 
  

10.45-

11.20 

11.20-

11.30 

11.00-

11.40 
11.40-11.50 

5* 
  

11.30-

12.05 
 

11.50-

12.30 
 

 

Расписание звонков для  2-4-х  классов (1 смена) 

 

№ урока время перемена 

1 08.00-08.40 08.40-08.50    (10 минут) 

2 08.50-09.30 09.30-09.40   (10минут) 

3 09.40-10.20 10.20-10.40  (20минут) 

4 10.40-11.20 11.20-11.30  (10 минут) 

5 11.30-12.10 12.10-12.20  (10 минут) 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 

2-3-х классах – 1,5 часа, в 4-5-х классах – 2 часа, в 6-8-х классах – 2,5 часа,   

в 9-11-х классах – до 3,5 часов. 

      Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом  

Министерства просвещения РФ от  20.05.2020 N 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

Особенности учебного плана НОО. 

    Первый уровень общего образования – сложившееся, самоценное, 

самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного и общего 

образования. Усиление внимания к воспитанию и развитию школьников 

определяет ориентацию на достижение планируемых результатов не только 

на предметные знания и умения, но и на такие важные  для характеристики 

выпускника начальной школы качества, как учебная и речевая деятельность, 

культура поведения, усвоение эстетических норм и другое. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает 

реализацию требований обновленного федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

          Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО, утвержденным 

приказом Министерства просвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

 

Для реализации учебного плана в 1-4-х классах используется учебно-

методический комплект - «Школа России». 

     В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного 

плана начального общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования реализуется преимущественно за счёт введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,  

деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому 

учебному предмету. 

 

Обязательная часть учебного плана 
 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

предусматривает изучение учебных предметов «Русского языка», 
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«Литературного чтения». Данная область реализует задачи ознакомления 

учащихся с основными положениями науки о языке, формирования умений и 

навыков развития устной и письменной речи школьника, его интереса к 

языку и речевому творчеству. Изучение учебного предмета «Русский язык» 

направлено на достижение следующих целей - развитие речи, мышления, 

воображения школьников; - воспитание позитивного эмоционально - 

ценностного отношения к родному языку; - освоение первоначальных знаний  

 

о лексике, фонетике, грамматике русского языка; - овладение умениями 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты - описания и 

повествования небольшого объема 

Учебный предмет «Литературное чтение» ориентирован на 

реализацию следующих целей: формирование читателя - школьника с 

развитыми нравственными и эстетическими чувствами, способного к 

творческой деятельности; формирование и совершенствование всех видов 

речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 

письмо, различные виды пересказа); знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы. 

Модули «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» включены в учебные предметы «Русский язык» и 

«Литература» и изучаются интегрировано. 

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение 

учебного предмета «Английский язык». При изучении английского языка на I 

уровне большое внимание отводится изучению алфавита, чтению и письму, 

созданию мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Изучение «Английского языка» направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке. 

При проведении занятий по иностранному языку (2 – 4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы с учётом с учетом 

финансирования. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика». Содержание математического образования 

направлено на интеллектуальное развитие школьников, формирования  

 

культуры и самостоятельности их мышления. Изучение «Математики» в 

начальной школе направлено на достижение целей: развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования; освоение основ 

математических знаний, воспитание интереса к математике, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 
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Предметная область «Обществознание и естествознание» включает 

предмет «Окружающий мир». Содержание данного курса позволяет 

формировать у учащихся современную экологически ориентированную 

картину мира, воспитывать любовь и уважение к природе, развивать интерес 

к познанию самого себя и окружающего мира. В ходе изучения предмета 

«Окружающий мир» учащиеся овладевают основами практико - 

ориентированных знаний и умений, в том числе - методами изучения 

природы, правилами ухода за растениями и животными, а также за 

собственным организмом. 

 

В 1 - 4 классах изучение вопросов курса ОБЖ, в том числе ПДД, 

интегрировано в курс «Окружающий мир». 

Предметная область «Физическая культура» обеспечивает усиление 

мотивации учащихся к занятиям физической культурой и спортом, привития 

навыков здорового образа жизни. 

Предметная область «Искусство» включает в себя предметы: 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Целью данной области является 

развитие способности к эмоционально – ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства. 

Предметная область «Технология» формирует практико - 

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее - предметная область ОРКСЭ) в соответствии с вводимым 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования с 1 сентября 2016 года должна обеспечить в том числе 

знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной 

культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 

часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Основными целями комплексного курса являются: 

          - знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм 

и ценностей личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 
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обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 

при изучении гуманитарных предметов на уровне основной школы; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога. 

В МБОУ «Лицей № 3» изучается модуль «Основы православной 

культуры», целью которого является формирование у обучающихся 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 

культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

зафиксирован протоколом родительского собрания и письменными 

заявлениями родителей. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: 

1. на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов, курсов, модулей из перечня, предлагаемого 

МБОУ «Лицей № 3», по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся: 

- курс «Занимательная математика», 1-й - 3-й классы (1 час в 

неделю) – целью курса является создание условий для формирования 

интеллектуальной активности, развития математических способностей, 

создание условий для формирования математической компетенции 

младших школьников; 

2. на курсы внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

МБОУ «Лицей № 3», по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся: 

- Общая физическая подготовка «Азбука здоровья» для 1-ых - 4-ых 

классов (1 раз в неделю). 

- Литературная гостиная «В мире книг» для 1-ых - 4- их классов (1 

раз в неделю). 

- Функциональная грамотность для 1-ых - 4- их классов (1 раз в 

неделю). 

- Театральная студия «Родничок» для 1-ых - 4- их классов (1 раз в 

неделю). 
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование 

урочной и внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

МБОУ «Лицей № 3». 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при освоении ими программы начального общего 

образования определены в плане внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей МБОУ «Лицей № 3». 

 

Недельный учебный план начального общего образования  

на 2022-2023 учебный год (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I 

2022-

2023 

II 

2023-

2024 

III 

2024-

2025 

IV 

2025-

2026 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 20 

Иностранный язык Английский язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики: учебный 

модуль «Основы 

православной 

культуры» 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 0 3 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 1 1 1 0 3 

«Занимательная  математика» 1 1 1 0 3 
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Максимально допустимая недельная учебная 

нагрузка (при пятидневной рабочей неделе) 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Итого за учебный год 693 782 782 782 3039 

Итого на уровень образования 3039 

Курсы внеурочной деятельности: 2 2 2 2 8 

Итого за неделю 2 2 2 2 8 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Итого за учебный год 66 68 68 68 270 

Итого на уровень образования 270 

Всего недельных часов с внеурочной 

деятельностью 

23 25 25 25 98 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

 на уровень обучения НОО 

 (пятидневная неделя) 
 

 

 
Предметные области 

 

 
Учебные предметы 

Количество часов в год  
Всего 1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

2022 - 

2023 

2023 - 

2024 

2024 - 

2025 

2025 - 

2026 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 

132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 

 
Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики: 

учебный модуль 

«Основы православной 

культуры» 

– – – 34 34 

 
Искусство 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 
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Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 0 101 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 33 34 34 34 101 

«Занимательная  математика» 33 34 34 – 101 

Максимально допустимая недельная учебная 

нагрузка (при пятидневной рабочей неделе) 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Итого за учебный год 693 782 782 782 3039 

Итого на уровень образования 3039 

 

Курсы внеурочной деятельности: 66 68 68 68 270 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Итого за учебный год 66 68 68 68 270 

Итого на уровень образования 270 

Всего недельных часов с внеурочной 

деятельностью 

759 850 850 850 3309 

 

    Примерная рабочая программа по предмету «Русский язык» 

предполагает 5  часов в неделю. 

    В 1-4 классах реализация третьего часа учебного предмета 

«Физическая культура» осуществляется за счет часов внеурочной 

деятельности. 
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Формы промежуточной аттестации 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 3 г. Владивостока» 

на 2022/2023 учебный год  

для начального  общего образования (2-й – 4-й классы) 

 

  Формы промежуточной   аттестации обучающихся проводятся в 

соответствии с действующим в лицее «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». Промежуточная 

аттестация проводится во 2-4 классах в конце учебного года (в 

последние две недели апреля). 

Промежуточная аттестация обучающихся в первых классах не проводится. 

 
 

Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 

Диктант 
Контрольная 

работа 

Учет текущих 

достижений 

 Русский язык +     

Литературное чтение     + 

Иностранный (английский) язык   
 

+ 

Математика   +   

Окружающий мир   + 
 

Музыка   
 

+ 

ИЗО     + 

Технология      + 

Физическая культура     + 

ОРКСЭ     + 
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